Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Саратовский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского»

Памятка
сотрудникам СГУ
о мерах по предупреждению и
противодействию коррупции в
области взяточничества
г. Саратов, 2015 год

Термины и определения


Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами.



Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и
физических лиц в пределах их полномочий:
- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.



Классическим проявлением коррупции являются действия лиц по передаче и принятию
взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп, провокация взятки или коммерческого подкупа.

Коррупционные преступления


Взятка --принимаемые должностным лицом материальные ценности
(предметы, деньги, услуги, иная имущественная выгода) за действие либо бездействие,
которое это лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного
положения в интересах взяткодателя.
Действия по передаче и принятию взятки противозаконны и подпадают под санкции
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ).



Получение взятки - получение должностным лицом, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или
через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде
незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные
полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе (ст. 290 УК РФ).



Дача взятки - дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу
либо должностному лицу публичной международной организации лично или через
посредника (ст. 291 УК РФ).



Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача взятки по
поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование
взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения
между ними о получении и даче взятки в значительном размере (ст. 291.1 УК РФ).



Злоупотребление полномочиями - использование лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий
вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и
преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это
деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам
граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или
государства (ст. 201 УК РФ).



Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного
имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных
имущественных прав за совершение действия (бездействие) в интересах дающего в
связи с занимаемым этим лицом служебным положением (ст. 204 УК РФ).



Провокация взятки либо коммерческого подкупа - попытка передачи
должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного
имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного
создания доказательств совершения преступления либо шантажа (ст. 304 УК РФ).

Кто может быть привлечен к уголовной
ответственности за получение взятки?


Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо представитель власти или лицо, выполняющее организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции.



Представитель власти - это государственный или муниципальный
служащий любого ранга - сотрудник областной или городской
администрации, мэрии, министерства или ведомства, любого
государственного учреждения, правоохранительного органа, воинской части
или военкомата, судья, прокурор, следователь и т.д.



Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции, - это начальник финансового и
(или) хозяйственного подразделения государственного и муниципального
органа, член государственной экспертной, призывной или экзаменационной
комиссии, директор или завуч школы, ректор образовательной организации и
декан факультета, главный врач больницы или поликлиники и т.д.

Рекомендуемые действия в случае
предложения или вымогательства взятки
В случае если Вам поступило предложение о получении взятки или к Вам применяются
действия по ее вымоганию:








ведите себя крайне осторожно, вежливо, внимательно выслушайте взяткодателя
(взятковымогателя) и постарайтесь запомнить предложенные Вам условия, сроки и
способы передачи взятки (форму коммерческого подкупа);
постарайтесь перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей
беседы и предложите новое место встречи для передачи (получения) взятки;
во время разговора позвольте потенциальному взяткодателю (взятковымогателю)
сообщить Вам как можно больше информации о взятке;
при наличии у Вас диктофона или мобильного телефона со встроенной функцией
диктофона постарайтесь записать (скрытно) предложение о взятке или ее
вымогательстве;
незамедлительно доложите (желательно в письменной форме) о произошедшем факте и
готовящемся преступлении непосредственному руководителю структурного
подразделения и ректору, а также сообщите об этом в правоохранительные органы.

Важно знать!


В случаях предложения или вымогательства взятки со стороны сотрудников органов
внутренних дел, безопасности и других правоохранительных органов Вы вправе
обращаться непосредственно в подразделения собственной безопасности таких органов,
которые занимаются вопросами пресечения преступлений, совершаемых их сотрудниками.



Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в
правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления
круглосуточно.



О фактах коррупции можно сообщить в г. Саратове:
Следственный комитет Российской Федерации посредством почты, через интернетприемную, по телефонной линии "Остановим коррупцию" 8(800)100-12-60.
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по
Саратовской области
Адрес: 410002, г. Саратов, ул. имени Е.Ф. Григорьева, д. 30,
тел. (845-2) 49-05-59, факс: (845-2) 49-05-60, тел. доверия: (845-2) 49-08-99.
Главное управление МВД России по Саратовской области
Адрес: 410034, г. Саратов, ул. Соколовая, 339,
тел. (8452) 74-12-55, тел. «горячей линии» (8452) 74-15-62.
Прокуратура Саратовской области
Адрес: 410002, г. Саратов, ул. им. Е.Ф. Григорьева, 33/39,
тел. (факс) дежурной части (845-2) 49-66-78 (круглосуточно).

Важно знать!


О фактах коррупции можно сообщить в г. Балашове:

Следственный отдел по городу Балашов
Адрес: 412300, Саратовская область, г. Балашов, ул. Пугачевская, 340
тел.: 8 (8452) 39-08-50, 8 (84545) 4-21-30
МО МВД России «Балашовский»
Адрес: 412340, Саратовская область, г. Балашов, ул. Володарского д. 44
тел: 8(84545) 4-13-18, тел. доверия: 8(84545) 4-41-21,
тел. дежурной части: 8(84545)4-36-41, 4-48-01, 02, 112 (для мобильных телефонов)

Прокуратура города Балашова
Адрес: 412300, Саратовская область, г. Балашов, ул. Пугачевская, д. 305
тел: 8 (84545) 4-14-17, факс: 8 (84545) 4-35-35

Спасибо за внимание!
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